
МДОУ Детский сад № 117 «Электроник» комбинированного вида
Приказ

№13
от 04.04.2020г.
О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации 
от 2 апреля 2020 г. № 239 
«О мерах по обеспечению 
санитарноэпидемиологического 
благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 
239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» (далее Указ), распоряжения губернатора Костромской области от 
17 марта 2020 года № 128-р «О введении режима повышенной готовности с целью 
недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Костромской области» (в редакции распоряжения губернатора Костромской 
области от 04.04.2020 № 173-р), приказа департамента образования и науки КО от 
04.04.2020 № 634 «О мерах по реализации организациями, подведомственными 
департаменту образования и науки Костромской области, Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» на основании
приказа отдела образования администрации городского округа город Буй от 04.04 2020 
года №43,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 • Обеспечить неукоснительное выполнение Указа,-в том числе:
1) определить численность работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г 

включительно функционирование организации;
2) обеспечить реализацию основной образовательной программы с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
(Ответственный — Русова Елена Анатольевна -  старший воспитатель)

3) проинформировать работников об изменениях режима работы
обслуживающего персонала (Ответственный -  Васильева Ольга Николаевна -  зам
заведующего по АХР)

обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой 
коронавируснои инфекции (COVID-19) среди работников, указанных в письме 
Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27, включая:

- при входе работников в организацию возможность обработки рук кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных
дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением 
этой гигиенической процедуры;

-обеспечить качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек,
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выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, 
орг. техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, 
комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью
обработки каждые 2 часа;

5) регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих 
помещений(Ответственный — Васильева Ольга Николаевна — зам. заведующего по 
АХР)

2 . Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий д/с №117 «Электроник»:

С приказом ознакомлены:

v^"70. В. Смирнова/
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